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Обеспечение национальной экономиче-
ской безопасности является одной из наибо-
лее важных проблем, связанных с мировым 
развитием государств в ХХI веке. Безусловно, 
данная проблема имеет универсальный харак-
тер, так как затрагивает интересы любого го-
сударства. При этом конкретные способы 
проявления этой проблемы и методы решения 
зависят от уровня развития государства 
(включая социальные, политические и куль-
турные особенности), места в мировой эконо-
мике, степени участия в региональных инте-
грационных процессах, а также – в общеми-
ровом интеграционном процессе. Понятие 
национальной экономической безопасности 
обычно отождествляется с нахождением до-
пустимых границ внешнеэкономической за-
висимости, обеспечивающих жизнеспособ-
ность основных воспроизводственных про-
цессов [1]. При этом с позиций системного 
анализа понятие безопасности страны можно 
определить как состояние ресурсного, финан-
сового, научно-исследовательского, техноло-
гического, производственного и кадрового 
потенциала отраслей национальной экономи-
ки, а также институциональных, правовых, 
организационно-экономических отношений 
государственных органов управления, пред-
приятий и организаций промышленного ком-
плекса, торговли, инфраструктуры, гаранти-
рующее способность функционировать на ин-
новационной основе, устойчивость и незави-
симость развития страны при самом неблаго-
приятном развитии международной ситуации 

и понижении геополитического статуса. 
Современной России, в условиях очевид-

ного усиления единства мирового хозяйства и 
активного включения в процесс международ-
ного разделения труда, необходимо постоянно 
контролировать этот процесс и управлять им 
посредством взвешенной экономической по-
литики. Безусловно, любое государство при 
широком вовлечении в мирохозяйственные 
связи принимает меры, чтобы не оказаться в 
односторонней зависимости от внешних по-
ставок и внешних рынков сбыта, когда слу-
чайное либо умышленное нарушение этих 
связей влечет за собой дестабилизацию на-
ционального воспроизводственного процесса 
со всеми экономическими и политическими 
последствиями. 

На наш взгляд, в связи с особой значимо-
стью проблемы национальной экономической 
безопасности, Правительству РФ целесооб-
разно использовать позитивные результаты 
мирового опыта в этой области с учетом спе-
цифики современного положения России. На-
пример, опыт послевоенного экономического 
развития доказал, что те страны, которые в 
качестве основы социально-экономического 
развития выбрали принципы рыночной эко-
номики и подчинили усилия государственной 
власти интересам создания и развития соци-
ального рыночного хозяйства, сумели в дос-
таточно короткий исторический срок преодо-
леть трудности восстановления разрушенной 
экономики и обеспечили динамичный рост и 
эффективное международное экономическое 
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сотрудничество. При этом использование 
внешних экономических ресурсов было опре-
деляющим. Так, будучи получателями ино-
странной помощи и центром привлечения 
иностранного капитала, страны Западной Ев-
ропы по мере достижения хозяйственной зре-
лости и роста экономического потенциала 
становились экспортерами товаров, а затем и 
капиталов в США. В итоге экономическое 
взаимодействие вышло на уровень хозяйст-
венной взаимозависимости этих стран, выра-
жающей тенденцию к интеграции в мировом 
хозяйстве в целом. К тому же по мере того, 
как усиливалась и видоизменялась взаимоза-
висимость национальных хозяйств, все более 
явно ощущалась необходимость международ-
ной координации этого процесса посредством 
согласования экономической политики и ак-
тивизации деятельности международных ор-
ганов по ее координации. 

К сожалению, усилия со стороны России 
по созданию единой системы международной 
экономической безопасности в 80-х и в начале 
90-х годов ХХ века сталкивались с серьезны-
ми трудностями. К тому же разрыв в уровнях 
развития, трудности сохранения устойчивости 
рыночной экономики, политическая неста-
бильность поставили перед Россией сложные 
задачи, требующие времени и значительных 
политических усилий для налаживания взаи-
модействия с ЕС на новой основе. Тем не ме-
нее, следует учитывать, что для стран ЕС все-
гда приоритетны только собственные пробле-
мы и преференции, поэтому России необхо-
димо проявлять инициативу в решении про-
блем создания новой модели международного 
экономического сотрудничества.  

Исторический опыт государств, добив-
шихся успехов в социально-экономическом 
развитии, подтверждает, что основой консо-
лидации интересов всех слоев общества слу-
жит создание условий, обеспечивающих воз-
можности реализации ими в наиболее полной 
мере присущего цивилизованному человеку 
стремления к повышению благосостояния. В 
этой связи определенный интерес для России 
имеет опыт США. Между тем еще накануне 
XXI столетия особое внимание в США стало 
обращаться на научную сферу, которая все 
больше становится решающим фактором аме-
риканского лидерства в мировой экономике и, 
как всегда, поддержание достигнутого уровня 
конкурентоспособности и достижение новых 
рубежей на мировом рынке считается важ-
нейшей составной частью политики всех без 
исключения федеральных правительств США 
в последние годы.  

Отметим, что любые примеры из арсена-
ла реальной политики американского прави-
тельства в области национальной экономиче-
ской безопасности свидетельствуют, что в 
США никогда не забывают о собственных 
национальных интересах и различными спо-

собами отстаивают их во всех сферах мирохо-
зяйственных связей. При этом поддержание 
экономической безопасности строится не 
только на гибкой политике, но и на жестких 
принципах национальных приоритетов. Так, 
наиболее ярким и известным примером доста-
точно успешного решения национальных эко-
номических проблем в кризисных ситуациях 
посредством политики «сверху», то есть по-
средством активного государственного вме-
шательства в хозяйственную жизнь, является 
«новый курс» американского президента Ф. 
Рузвельта, реализованный в 1933–1938 гг. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта представлял со-
бой комплекс политических, экономических, 
социальных мероприятий. На наш взгляд, 
вряд ли уместно проводить прямые аналогии 
между США 30-х годов ХХ века и современ-
ной Россией. Очевидно, что «великая депрес-
сия», несмотря на огромные масштабы спада, 
носила в основном циклический характер, це-
ны в США в 1929–1932 гг. устойчиво падали, 
дефицит бюджета был сравнительно невелик, 
что позволило осуществить финансовую под-
держку экономики.  

Вместе с тем, стратегия «нового курса», 
как магистральной программы радикальных 
экономических реформ как никогда актуальна 
для России. Несмотря на все существующие 
политические, социальные и хозяйственные 
трудности данная стратегия в России должна 
предусматривать определенное усиление го-
сударственного регулирования на основе 
обоснованной и сбалансированной с точки 
зрения национальных интересов концепции 
национальной экономической безопасности, 
при разработке которой несомненно должен 
учитываться позитивный опыт стран, преодо-
левших и преодолевающих в настоящее время 
трудности экономического роста, например, 
стран Восточной Европы и Латинской Аме-
рики [2]. 

Безусловно, за прошедшее десятилетие 
Россия провела многочисленные реформы, но 
многое еще предстоит сделать. При этом о 
необходимости проведения дальнейших ре-
форм свидетельствует ее низкая конкуренто-
способность (экономика в России по-
прежнему во многом остается рентной) [1]. К 
тому же именно дальнейшая модернизация, 
проведение реформ и укрепление институ-
циональной базы могут способствовать сни-
жению рисков для инвесторов, так как страны 
с эффективным управлением и меньшим 
уровнем коррупции получают больше выгоды 
от иностранных инвестиций, нежели эконо-
мики, где институциональная среда не разви-
та. К сожалению, в органах власти РФ в на-
стоящее время не выработана экономически и 
социально эффективная модель действий с 
учетом интересов национальной безопасности 
страны.  

На наш взгляд, методологическую основу 
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формирования политики национальной безо-
пасности, прежде всего, должен составлять 
системный подход на основе принципов, ис-
пользуемых для характеристики государства 
как макроэкономической системы, а субъек-
тов РФ как мезоэкономических подсистем, а 
также для описания такого свойства этих сис-
тем, как устойчивость. Кроме того, необходи-
ма разработка политики экономической безо-
пасности государства, которая бы, с одной 
стороны, являлась составной частью полити-
ки национальной безопасности, а с другой – 
эмерджентным объединением стратегий эко-
номической безопасности отдельных субъек-
тов РФ. Именно поэтому методологические 
принципы формирования государственной 
политики национальной безопасности долж-
ны включать: 

- принцип причинности, предусматри-
вающий определение причинно-следственных 
связей между процессами экспорта, импорта, 
производства, распределения и потребления 
(эти процессы необходимо рассматривать в их 
диалектическом единстве как последователь-
ности взаимосвязанных событий); 

- принцип управления с обратной связью, 
предусматривающий определение положи-
тельных и отрицательных обратных связей в 
управлении развитием отраслей националь-
ной экономики, обеспечивающих население 
(необходимо определять петли обратных свя-
зей, усиливающие благоприятные тенденции 
и компенсирующие негативные явления); 

- принцип определения наиболее эффек-
тивных направлений государственного регу-
лирования отраслей национальной экономи-
ки, который требует адресной реализации 
ключевых обратных связей в управлении раз-
витием отраслей (такой выбор направлен на 
стабильное обеспечение национальной безо-
пасности, экономию государственных средств 
и минимизацию нежелательных побочных 
эффектов от реализации регулирующих воз-
действий).  

Наряду с этим, в соответствии с изло-
женными принципами необходимо опреде-
лить положительные и отрицательные обрат-
ные связи между процессами изменения со-
стояния национальной безопасности России. 
Очевидно, что различия между этими видами 
связей проявляются в их воздействии на по-
следовательности событий, находящихся в 
причинно-следственных отношениях. В слу-
чае отрицательной обратной связи наблюда-
ется компенсирование отклонения характери-
стик процесса от номинальных значений. На-
пример, введение прогрессивных налогов 
сдерживает расслоение общества. При ис-

пользовании отрицательных обратных связей 
необходимо учитывать объективно сущест-
вующие ограничения на величины управ-
ляющих воздействий, а также побочные эф-
фекты, возникающие от реализации управ-
ляющих воздействий. Например, снижение 
таможенных пошлин на импортное продо-
вольствие позволяет в краткосрочной пер-
спективе добиться снижения розничных цен 
на продукты питания, но имеет негативные 
последствия в виде разорения части отечест-
венных производителей. Положительные об-
ратные связи проявляются в нарастании от-
клонений характеристик исследуемых про-
цессов от их исходных значений. При этом 
изменения могут быть как благоприятными, 
так и неблагоприятными. В последнем случае 
обычно говорят о неблагоприятном цикле 
причинно-следственных связей – «порочном 
круге», который необходимо разорвать. На-
пример, снижение доходов населения влечет 
падение спроса, что, в свою очередь, приво-
дит к сокращению производства, росту безра-
ботицы и дальнейшему уменьшению доходов 
населения. Таким образом, в области обеспе-
чения национальной экономической безопас-
ности обязательным является анализ циклов 
причинно-следственных связей в процессах 
производства, распределения и потребления, 
экспорта, импорта и выявление наиболее пер-
спективных направлений государственного 
регулирования национальной безопасности. 
При этом совершенствование и дальнейшее 
развитие институциональных основ в сфере 
национальной безопасности, а также при 
формировании соответствующей государст-
венной политики обеспечит сохранение еди-
ного экономического пространства, развитие 
и совершенствование межрегиональных свя-
зей, обеспечивающих соблюдение общегосу-
дарственных интересов, исключающих регио-
нальный сепаратизм и способствующих соз-
данию условий, исключающих криминализа-
цию в системе производства и особенно сбы-
та. В этой связи необходимо действенное го-
сударственное регулирование, способное га-
рантировать развитие российской экономики, 
как в обычных, так и в экстремальных усло-
виях. 
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